
Приложение 

к приказу управление  

образования  

от 12.09.2016  г.  № 1065 

 

Комплексный план развития инклюзивного образования в Северском районе на 2016-2017 учебный год 

 

№ п/п Направление деятельности/мероприятие Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

I. Нормативно-правовая база 

1 Использование в работе Положения об 

образовательной организации, осуществляющей 

инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

сентябрь 2016 

года 

Седова Е.И., главный специалист УО 

директора образовательных 

организаций 

II.  Создание муниципальной  модели ресурсного обеспечения для получения образования  

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

1 Организация сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных  

организаций, организаций, осуществляющих обучение 

по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, психолого-медико-педагогической 

комиссии  

Весь период Седова Е.И., главный специалист УО 

директора образовательных 

организаций 

III. Методическая деятельность и повышение квалификации 

1 Участие в  семинарах для специалистов 

муниципальных органов управления образования по 

вопросам создания условий для реализации ФГОС  

НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью в 

муниципальных общеобразовательных организациях   

 

Весь период Седова Е.И., главный специалист УО 

2 Курсы повышения квалификации для учителей Весь период Ганина Е.В., директор МКУ МО 
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начальных классов общеобразовательных школ по 

инклюзивному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Северский район «ИМЦ»  

3 Курсы повышения квалификации для воспитателей 

дошкольных образовательных организаций по 

инклюзивному образованию детей        с 

ограниченными возможностями здоровья 

Весь период Ганина Е.В., директор МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

4 Курсы повышения квалификации для педагогов-

психологов дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций по 

психологическому сопровождению инклюзивного 

образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС  

Весь период Ганина Е.В., директор МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

5 Курсы повышения квалификации для руководителей 

дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных школ по организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 

 

Весь период 

 

Ганина Е.В., директор МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

6 Курсы повышения квалификации для учителей-

логопедов дошкольных образовательных организаций 

и общеобразовательных организаций для обеспечения 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС  

Весь период Ганина Е.В., директор МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

7 Участие в  краевых семинарах-совещаниях для 

заместителей директоров общеобразовательных 

организаций по вопросам организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС НОО для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

Весь период Ганина Е.В., директор МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 
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здоровья и умственной отсталостью 

IV. Просвещение в области инклюзивного образования. Консультативная помощь.  

1 Привлечение людей с ограниченными возможностями 

здоровья к осуществлению просветительской 

деятельности в образовательных организациях в целях 

реализации принципов инклюзивного образования 

В течение всего 

периода 

Седова Е.И., главный специалист УО 

2 Оказание консультативно-методической помощи 

педагогам, работающим с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

По отдельному 

плану 

Софина И.А., руководитель ПМПК 

Седова Е.И., главный специалист УО 

3 Оказание психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с 

использованием различных форм (очное 

консультирование, телефон доверия, дистанционное 

консультирование) 

 

В течение всего 

периода 

Софина И.А., руководитель ПМПК 

Седова Е.И., главный специалист 

УО, Суворова Т.Н., 

заместитель директора школы-

интерната пгт Ильского 

4 Участие в краевых мероприятиях по обмену опытом 

для специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение детей с  

ограниченными возможностями здоровья 

(практические семинары, круглые столы, научно-

практические конференции) 

По отдельному 

плану 

Софина И.А., руководитель ПМПК 

 

5 Индивидуальные социально-психологические 

консультации 

В течение всего 

периода 

Директора образовательных 

организаций  

6 Циклы духовно-нравственных бесед с 

представителями духовенства 

В течение всего 

периода 

Директора образовательных 

организаций 

7 Формирование толерантного отношения в обществе к 

проблемам детей-инвалидов. Проведение акции 

«Школа, доступная всем» 

Декада инвалидов 

Апрель 2017 

года 

 

Декабрь 2016 

Директора образовательных 

организаций 
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V. Кадровая политика 

1 Привлечение к образовательной деятельности 

учителей-инвалидов 

 Седова Е.И., главный специалист, 

директора образовательных 

организаций 

VI. Организационные мероприятия 

1 Проведение Недели инклюзивного образования С 28 по 4 

декабря  

2016 года 

Седова Е.И., главный специалист УО  

директора образовательных 

организаций 

3 Участие в  собеседовании со специалистами 

муниципальных органов управления образованием, 

ответственных за работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, по вопросам организации 

инклюзивного образования 

Проведение собеседования с заместителями по УВР по 

организации инклюзивного обучения 

Весь период Седова Е.И., главный специалист УО 

4 Взаимодействие с районным обществом инвалидов В течение всего 

периода 

Седова Е.И., главный специалист УО 

директора образовательных 

организаций 

5 Участие детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в организационно – массовых мероприятиях 

- районная выставка художественного творчества 

детей с ОВЗ «Души исполненной полет»; 

-спортивные соревнования для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

-акция «Тепло наших рук»; 

- волонтерская акция «Рука друга» 

 

  

В течение всего 

периода 

руководители учреждений 

дополнительного образования; 

руководители образовательных 

организаций 
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VII. Аналитико-статистическая деятельность  

1 Мониторинг численности детей-инвалидов, 

обучающихся инклюзивно 

октябрь 

2016 года, 

февраль  

2017 года 

 

Седова Е.И., главный специалист УО 

2 Мониторинг деятельности общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Декабрь 

 2016 года 

 

Ганина Е.В., директор МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

 

3 Выявление, распространение и популяризация 

эффективных практик организации инклюзивного 

образования  

В течение всего 

периода 

Ганина Е.В., директор МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

VIII. Создание безбарьерных условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов 

1 Формирование  условий в МБОУ СОШ № 6, № 11,  

№2,23,51,43,гимназии, в которых будут созданы 

условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов 

III-IV квартал 

2017 года 

Седова Е.И., главный специалист УО 

директора образовательных  

организаций  

 

 

Главный специалист управления образования                                                                                           Е.И.Седова 

 


